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Советник юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и 

партнеры» 

 

Ратников Кирилл Юрьевич – является советником юридической 

фирмы «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» и специализируется в 

области государственно-частного партнерства (ГЧП), проектного 

финансирования, строительства и корпоративного права. До этого 

более 10 лет работал в международных юридических фирмах Cleary, 

Gottlieb, Steen&Hamilton, Coudert Brothers и Freshfields Bruckhaus 

Deringer. В течение 8 лет был партнером международных юридических 

фирм CMS Cameron McKenna и Адвокатского Бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры», где возглавлял международную 

практику ГЧП и проектного финансирования в России и СНГ, и был со-

руководителем практики сделок слияний и поглощений.  

В качестве вице-президента – директора по правовому сопровождению 

международной деятельности АО «Русатом Оверсиз Инк.» (ГК 

«Росатом») Кирилл Ратников сопровождал комплексные проекты 

строительства атомных станций и исследовательских реакторов в 

Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. 

В течение двух лет возглавлял офис в Астане, где сопровождал первые 

казахстанские концессионные проекты.  

Участвовал в инфраструктурных и ГЧП — проектах общей стоимостью 

более 50 млрд. долл. США в различных секторах. Среди таких 

проектов: строительство металлургического завода в Казахстане и 

фармацевтического завода в России, постройка Богучанской ГЭС, 

реконструкция трассы Алматы-Хоргос, модернизация аэропорта 

«Пулково», строительство платной трассы М-1 («Обход г. Одинцово»), 
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Орловского тоннеля, платной дороги Москва-Санкт-Петербург, 

объездной дороги вокруг Волгограда, ЦКАД, железнодорожной 

магистрали «Белкомур» и веток Чита и Кызыл-Курагино, а также ряд 

других проектов в области транспорта, здравоохранения (с участием 

иностранных производителей высокотехнологичного медицинского 

оборудования), водоочистки и мусоросжигания, фото-видео-фиксации, 

комплексного развития территорий. 

Кирилл окончил юридический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, получил степень 

LL.M. в области корпоративного права и ценных бумаг в Школе права 

Йельского университета (Yale University) и степень кандидата 

юридических наук в Институте государства и права при Российской 

академии наук (2001). С 2015 по май 2016 года являлся доцентом МИУ 

МГИМО МИД РФ, где продолжает преподавать, и работает 

профессором кафедры «Государственно-частное партнерство» при 

Финансовом университете при Правительстве РФ. 

Кирилл Ратников является одним из основных разработчиков первой 

редакции Федерального закона «О концессионных соглашениях», 

членом Комитета по ГЧП при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, экспертных советов по ГЧП и инфраструктуре 

Государственной думы, Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), оказывает экспертную поддержку по 

разработке законодательства о проектном финансировании в СНГ, член 

экспертного совета по слияниям и поглощениям при Министерстве 

экономики и проч. Представитель от России в Деловом 

консультативном совете по ГЧП Европейской экономической 

комиссии ООН (UNECE Business Advisory Board), член Ассоциации 

независимых директоров (имеет опыт работы в советах директоров). 

 


